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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. Помните: только 

совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно 

ознакомится с материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-

pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-

bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 
Контактный телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего характера, взаимодействие со СМИ 

8.00 - 

15.45 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с освоением образовательных программ 
заместитель директора по учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с организацией практического обучения 
заместитель директора по учебно-производственной работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета.  Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.    Срок 

сдачи работы 16.04 2020.  

16.04. 2020 –дифференцированный зачет по курсу обществознания, используя 

ссылки на учебник https://compendium.su/social/vazhenin/  подготовиться к зачету!!!! 

Тема: «Право в системе социальных норм» 

Задание 1.   Используя ссылку https://www.youtube.com/watch?v=Te_pmGsQ9gw 

посмотрите видеоурок по теме. Запишите тему в тетрадь, выполните в тетради 

самостоятельную работу по вариантам:        

Вариант 1 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв А-К 

Вариант 2 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв К –Я 

Вариант I 

1. Выраженное в государственных актах, охраняемое государством и обязательное 

правило поведения называется: 

а) нормой морали; 

б) партийной нормой; 

в) правовой нормой; 

г) традиционной нормой. 

2. Юридической нормой является: 

а) право на сочувствие; 

б) право на понимание; 

в) право на взаимопомощь; 

г) право на образование. 

3. Пример нормы уголовного права - это утверждение: 

а) основные права и свободы неотчуждаемы; 

б) арест имущества должника состоит в производстве описи имущества и 

объявлении запрета распоряжения им; 

в) уничтожение дорожных знаков влечет наложение штрафа; 

г) деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом, является 

преступлением, совершаемым умышленно. 

4. Орган судебной власти, который решает вопросы соответствия тех или иных 

нормативно-правовых актов Конституции РФ: 

а) Верховный Суд РФ; 

б) Конституционный Суд РФ; 

в) Высший Арбитражный Суд РФ; 

г) мировой судья. 

5. В соответствии с действующей Конституцией РФ высшей ценностью в России 

является (являются): 

а) неприкосновенность собственности; 

б) человек, его права и свободы; 

в) суверенитет РФ; 



г) многонациональный народ. 

6. В каких случаях гражданин РФ может быть лишен гражданства? 

а) в случае совершения особо тяжкого преступления; 

б) в случае совершения государственной измены; 

в) в случае получения гражданства иностранного государства; 

г) гражданин РФ не может быть лишен гражданства. 

7. К гражданским (личным) правам и свободам относятся: 

а) право на объединение; 

б) право частной собственности; 

в) право на неприкосновенность жилища; 

г) все вышеперечисленное; 

д) ничего из вышеперечисленного. 

8. Может ли дисквалификация применяться к физическим лицам, не занимающим 

руководящие должности? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

9. К признакам гражданского правоотношения относится (относятся): 

а) имущественная самостоятельность сторон; 

б) отсутствие равноправия сторон; 

в) отношения возникают по инициативе одной из сторон; 

г) равенство субъектов правоотношений; 

д) один из субъектов правоотношения всегда государственный орган. 

10. Верны ли следующие суждения о принципах осуществления правосудия? 

А. Правосудие осуществляется только судом в строго определенном законом 

процессуальном порядке. 

Б. Правосудие осуществляется судом, прокурором и адвокатом в строго 

определенном законом процессуальном порядке. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) оба суждения верны; 

г) оба суждения неверны. 

11. Согласны ли вы со следующими суждениями? (  напротив цифр напишите – нет 

или да) 

А) Судебная защита прав и свобод гражданина гарантируется не каждому  

Б) Алименты - это средства на содержание не только детей, но и каких-либо других 

членов семьи  

В)  Бабушки, дедушки, родители - это близкие родственники по нисходящей линии.   

Г)  Вопрос о виновности или невиновности лица может решить прокурор  

Д)  Лица, не имеющие гражданства, могут быть субъектами гражданского права  

 

Вариант II 

1. Установленные государством общеобязательные, формально определенные 

правила поведения называются: 

а) нормами морали; 

б) нормами права; 



в) корпоративными нормами; 

г) традиционными нормами. 

2. К юридическим правам относится: 

а) право на личную неприкосновенность; 

б) право на создание семьи; 

в) право на заботу со стороны близких; 

г) право на дружбу. 

3. Примером нормы административного права является: 

а) граждане РФ имеют право на жилище; 

б) непринятие землепользователями мер по борьбе с сорняками влечет 

предупреждение; 

в) совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения является 

отягчающим обстоятельством; 

г) каждый обязан сохранять природу. 

4. К юридическому определению понятия «преступление» не относится: 

а) деяние, за которое Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание; 

б) деяние, осуждаемое общественным мнением; 

в) общественно опасное деяние; 

г) деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ. 

5. Равноправие граждан РФ включает: 

а) равенство прав и свобод независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного положения, отношения к религии, убеждений и других 

обстоятельств; 

б) равенство прав и свобод, возможностей для их реализации для мужчины и 

женщины; 

в) запрет ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, религиозной, языковой принадлежности; 

г) все вышеперечисленное. 

6. Действуют ли на территории России международно-правовые акты о правах 

человека? 

а) да, действуют; 

б) нет, не действуют; 

в) действуют лишь в части, не противоречащей Конституции РФ и федеральным 

законам. 

7. В содержание права собственности входят следующие правомочия собственника: 

а) владение; 

б) управление; 

в) распоряжение; 

г) пользование. 

8. Какие субъекты созданы по территориальному признаку? 

а) автономная область; 

б) край; 

в) область; 

г) автономный округ; 

д) город федерального значения. 



9. Длительное пребывание гражданина РФ за рубежом прекращает гражданство 

РФ? 

а) да; 

б) нет; 

в) при определенных условиях. 

10. Расположите в правильной последовательности этапы принятия федеральных 

законов: 

а) утверждение закона в Совете Федерации; 

б) внесение законопроекта; 

в) опубликование закона; 

г) подписание закона Президентом РФ; 

д) обсуждение закона в Государственной Думе. 

11. Согласны ли вы со следующими суждениями? (напротив цифр напишите – нет 

или да) 

А)  Надзор за исполнением законов осуществляет адвокатура.   

Б) Государство - это монополия на законное насилие.   

В) Лишенных гражданства лиц конституция не защищает.   

Г)  В нашей стране Правительство формируется Председателем Правительства, а 

Государственная Дума соглашается или не соглашается с его предложениями  

Д) Закон запрещает привлекать людей к сверхурочной работе  

 

  

Критерии оценки 

Оценка 5 -    0 ошибок 

Оценка 4 –   1-3 ошибки 

Оценка 3 – 4-5 ошибок 

Оценка 2 – 6 и более ошибок 

 

  



УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА АППАРАТНЫЙ И ПРОГРАММНЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ(УИНАИПСИ) 
 

Тема : Утилиты удаленного администрирования. 

Выполнить : Задание в документе MS Word , в файле указать фамилию группу. 

Задания находятся по ссылке  (https://cloud.mail.ru/public/4VfE/2JLY7PX4S )  в 

папке 14.04.2020 . 

Форма отчета: Файл выполненного задания направлять на e-mail 

akuchkildina@list.ru  (в теме письма указать фамилию и имя) . 

 Срок сдачи работы 16.04. 2020. 

  

https://cloud.mail.ru/public/4VfE/2JLY7PX4S
mailto:akuchkildina@list.ru


РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 15 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Практическое занятие  

Тема: Прямая речь. Замена прямой речи косвенной. 

Цель: правильно оформлять чужую речь, ставить знаки препинания при прямой и 

косвенной речи. 

Теоретический материал: 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Прямая речь – это точно воспроизведенная кем-то чужая речь. В ее состав входят 

слова автора и собственно прямая речь. 

Место расположения прямой речи Схема 

Прямая речь после слов автора А: «П».    А: «П?».    А: «П!».    А: «П 

…». 

Прямая речь внутри слов автора А: «П» - а. 

 Аннушка сообщила: «Ужин подан» - 

и пригласила всех в гостиную 

А: «П», - а. 

Аннушка сообщила: «Ужин подан», - 

пригласила всех в гостиную 

 

Прямая речь стоит перед словами 

автора 

«П», - а.    «П?» - а.    «П!» - а.    «П 

…» - а. 

Прямая речь разрывается словами 

автора: 

- на месте разрыва не было знака 

препинания, завершающего предложение; 

- на месте разрыва точка; 

- на месте разрыва вопросительный 

знак; 

- на месте разрыва восклицательный 

знак; 

- в словах автора два глагола: один 

относится к первой части прямой речи, а 

другой – ко второй. 

 

«П, - а, - п». 

 

«П, - а. – П». 

«П? - а. – П». 

«П! - а. – П». 

«П, - а: – П». 

«Ладно, - сказал Потапенко, 

записывая в блокнот, и решительным 

голосом приказал: - Пойдешь в санитарный 

поезд комиссаром». 

 

Задание №1. Запишите предложения. Объясните пунктуацию. После каждого 

предложения постройте схему. 

1) А в санитарном поезде сказал Данилов дисциплина не меньше чем в строю 

2) Тоня со свойственной ей прямотой спросила А вы сами товарищ 

дальневосточник 

3) И стал он на колени передо мной улыбаясь и сказал мне Моя королева 



4) Санитарный поезд там за будкой увидишь отвечал Данилов сам доберешься или 

на носилки взять 

5) Сонечка не плачь просил доктор и наконец взмолился Ну что ты плачешь 

девочка словно его уже убили 

6) Резкий голос Тани сердито откликнулся Да спи ты наконец ведь поздно 

7) Подождите остановила она его и добавила Мне тоже в город 

 

Задание №2. Оформите высказывания П.Я. Чаадаева в виде косвенной речи. 

Запишите их. 

1. Бессильный враг – наш лучший друг, завистливый друг – злейший из врагов. 2. 

Есть три непобедимые вещи: гений, доблесть, рождение. 3. Слово звучит лишь в 

отзывчивой среде. 4. Изучайте Восток, этот великий музей традиций человечества. 

Задание №3. Составьте предложения по схемам. 

1) «П, - а, - п.».          2) А: «П».           3) «П», - а. 

 

  



ЛИТЕРАТУРА. 

1. Сдать работу 16 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Практическое занятие 

 

Тема: Взаимоотношение человека с миром природы. Философский смысл 

финала романа. 

Цель: обсудить «болевые» проблемы романа и нашего общественного сознания; 

учиться высказывать свою точку зрения. 

1. Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=7fh6YZPqiWw 

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Составить ассоциативный ряд. 

Запишите ваши литературные или жизненные ассоциации к словам: 

Волк— Человек— Природа— Экология—… 

Что объединяет этот ряд? 

2. Работа с текстом. Выборочное чтение.  

- Случайно ли введены в роман волки? 

- Какую роль в их истории сыграет человек? 

3. Прочитать фрагменты текста, подготовить его пересказ с цитированием.  

Задача: 

Проследить, каковы чувства и ощущения волков и людей, какими средствами 

они переданы автором. Представить результаты своего исследования в сообщении. 

 

История Акбары в Моюнкумах. 

https://vk.com/doc96622219_545416850?hash=a4b17b3c0e112ced62&dl=09b24d0b3a5

a41659d 

История Акбары в Приалдашских степях. 

https://vk.com/doc96622219_545416854?hash=f1edd0077836ae30e8&dl=f42f5c431dd4

8aef24 

Финал трагедии.  

https://vk.com/doc96622219_545416861?hash=f5d50b81cd27464e83&dl=14c00599924

a5b315d 

3. Ответить письменно на вопросы: 

1. Докажите, что Ч. Айтматова волнует дисгармония между природой и 

бытием человека, т.е. проблема не только экологическая, но и нравственная? Какую роль 

играет в романе сюжетная линия волков? 

2. В чем смысл финала романа? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7fh6YZPqiWw
https://vk.com/doc96622219_545416850?hash=a4b17b3c0e112ced62&dl=09b24d0b3a5a41659d
https://vk.com/doc96622219_545416850?hash=a4b17b3c0e112ced62&dl=09b24d0b3a5a41659d
https://vk.com/doc96622219_545416854?hash=f1edd0077836ae30e8&dl=f42f5c431dd48aef24
https://vk.com/doc96622219_545416854?hash=f1edd0077836ae30e8&dl=f42f5c431dd48aef24
https://vk.com/doc96622219_545416861?hash=f5d50b81cd27464e83&dl=14c00599924a5b315d
https://vk.com/doc96622219_545416861?hash=f5d50b81cd27464e83&dl=14c00599924a5b315d

